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Программа первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Санкт-Петербурге (распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 №10-рп)

Развитие экспорта медицинских услуг в Санкт-Петербурге

дополнительный 
приток 
финансирования

создание 
новых 
рабочих мест

создание 
новых 
технологий

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 936) 

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
(Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»)
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Факторы для успешного развития медицинского туризма 

передовые 
технологии и 
современное  
оборудование

высокое качество и
доступность 
медицинских услуг

высокая 
квалификация 
специалистов

невысокая стоимость и 
широкий спектр 
медицинских услуг, 
недоступных в некоторых 
странах мира 



Участники проекта

Национально-культурные автономии 
и диаспоры Санкт-Петербурга

Государственные и коммерческие  
медицинские организации

Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга

Комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга

Комитет здравоохранению 
Санкт-Петербурга

Агентство медицинского 
туризма

Правительство Санкт-Петербурга



Информационно-коммуникационная кампания

задействование 
социальных 
сетей

использование возможностей 
портала Минздрава и сайта 
Агентства медицинского туризма

адаптация 
официальных 
сайтов перевод на  иностранные языки 

материалов, ориентированных 
на медицинских туристов

участие в 
международных 
конференциях



Подготовка медицинских организаций

Обучение персонала работе на рынке медицинского туризма

Сертификация медицинских учреждений на соответствие 
национальным или международным стандартам. 



Мониторинг рынка медицинского туризма 

Граждане стран СНГ и бывших союзных 
республик: Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Азербайджана, Белоруссии Граждане Китая, стран Европы

70% 24%

иностранных пациентов получили медицинскую помощь 
с  2019 года по сентябрь 2022

>2,3
млрд руб.

общая сумма оказанных услуг 

>430 000

6%

Граждане США, Японии, 
государств Африки и 

Ближнего Востока



Мониторинг рынка медицинского туризма

Организована вакцинация 
иностранных граждан 
против COVID-19

Акушерство и гинекология Стоматология Терапия Педиатрия Офтальмология

Дерматовенерология Ортопедия Травматология Хирургия Урология



Ожидаемые результаты проекта

Развитие внутренней инфраструктуры для 
оказания медицинской помощи на 
«европейском уровне» 

Привлечение иностранных туристов

Переориентация части потребительского спроса россиян 
на получение медицинских услуг в Санкт-Петербурге

Увеличение объема экспорта 
медицинских услуг



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


